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������	
��� ���
�� ��������� �����
� ����	
� ������ �.������������ � �.������.

������� �� 	��
���� – ��	 
���, ��������� �����	� ������ ���
� � �������
������, ���
�, �����	��	
���� ���������� � ������� � ��������. � ��� ������ ��
����
� ������� 	��
� ������� �����!�
�����, ���� ������� �� ���� ���
��� �"�
	��
����, � 	��� ����� ��
���
� � �����
����# ��$�����
���$ �
�	��� ��
�����, ��	�����
������	����� ��!�
������$ � ���
����$ 	%&���� � �������.

'���% ������ ���
�� ���� ���	
�������� �	��
���	�� �������� �.(�����	����
� �.)�����% �������� 	����
� *����  �� �����
���# ����$ ��������, �� ���� ��	�, ��-
���� 
������������ ��������, �����
��� ���������� �� ���������
���-�	�$�
������ 	��-
��. '� 	�������� ��������, �� ������ ������	��
� � ����	!������
� 	�
����� ����-
��$���� � 	��#� ������	��, ���	���� ������� �������	��� �� ��������	��� � ��������
������� ������$ 	����
�� ���� ����� �����	�$�
������$ �	������, �	�������-

������������ �����	� �� �	��
���	��� ���������
���-�����	����� 	��
%.

��� �������� ��$ ������ �� 	����
�	� �� ������� ����� +����	�� *., ��
�����
/., 0��������# )., �����$���# 2. �� ����$.

*���� – �� ��$������� 	����
, ���� �����
%� � 	��� ����&��� ��������
 ��-
����, �
� �����	���� ��	��
%� ������ 	�
�, 4���, ���� ’����� �	� 	���, ��$�� &����� �
	����%� �������%. 6	������� ���	���� �� $��������	������ *����  ��&�� ���&���:
�������%�� �	��	��, ��
����� ���	�� (�	��	��, �������	��, ��!
��	�%, 	�
� ��
�, ��-
�
�	�����	��), ��	���������� ��� $��������.

����#�	��� �����-	����
�	�� (�����	���� � )�����, ����� � �	���� �� �����-
��, ����� ������
�, ������
� #$, ������� 	����
� *����  �� �������
���$, ��� �
��	���$, �	�������$, �	���	��	��$ $��������	���. 9����&���, �� ������ �����, �����-
�� 	����
 *����, �������
� ����
�
� ������� – 
%���� – 	����
���-�	������� �����,
������	����%�� 	�
����� ���� �� �
� ����&���� �	�$����$, ��������$ 	�����, ��� �
�
� ����������� ��	���#� ���$�, ��$ �	����#.

� (�����	����� 	����
 *���� ������ ��� ������ ��$������� ��	� � ���	�� –
���� � �&���
�� 	���
�, ���
�, �����, 
%����, ����, 
�����: “��� ����� 	
��� �����
���, �� ���, / � ��� ������ � ����� �
�� ����” � “Monte Maggiore”; 6,61�.

9�	
������ ����� � �&������ 	����
� *���� �� ��������� ��
������$,
�	�������$ ���, ��������� ��$�. 4����&���� ����#�� ������� �� 	��
���� (�����	�-
��� ������ �����, “�� ������� ���������/ ��������� 
� �
����, ������
 �� ����-
���”� “Kennst du das Land”; 6,53�, �������
���-����
��� ������� �	���%� � “�����
�� �����”�6,179�, ������ � ��
% ����#�� ������%� � “������ !����� ������
�
 ��-
���
”, ��� ������� �� ����	���� 	����
�, ��� �&��
�� �������, ������ ����� �� ������
&���� �6, 248�.



2004                                               Studia methodologica                                                  � 14

154

B � (�����	����� � ������� 	�������
��������, �� ��
� �
�	���� ����� ����-
���–��������, �� � �������� ������ ��
����� � ����������: “" �� � ������� �
����,
������ / #� ����� ������� �����
” � “C�� � 2������”; 6,111�. D������ � � ��$������
����&���� ���
���	�� *����. 0��	���� ���&�
�, �� “*���� ��������… � *���� ��
�
� *���� �����, '�$�#
 � *���#
…�� �� �	����������� � ��	������ 	����
 ���$ �����-

�&��$ ����� 	���
� � ���$ ��#�” �5,377�, �� �����
� ����� � 
�, 4��� � E����
�. )��
(�����	���� �������� ���
�� �����  *���� ���� ���������� 	���� “��&���” �
“	����”, ����#�	�����: “$�� �����! ����� 
��� �����, / 	��� ������ ������ � ��-
�. / G�� ����$��
� � 	���� ����� �!"#� –/� ����� �������� ��
���� ���./
������
� ����� �� �
���� �
���,/%!�
 �����!�� � ���� ������…� “C� �������”;
7,153�.

C� ����%  ���� ������, �� ����$�� ������ ��� �$��
���� 	�����, ���� ���&-
����� (����� ����#) �� �����  ���������$ $��������	��� ����	���� 	����
� (����
������	��) ��&�� ���’������ � �.. “����#�	����” �� “����
�	����” ��������� ����
&����. D�, �������, 
��� �������, �
� �� 	$�
��� ������� � ����� ��
�� ��&�# ��
�-
���� (���� � 	
��’�� *���� ��&�� ��
� ��&�	����, �� � ��������$ ������� ��	�� ����-
��
� ���� “������&�	���” – �� ��������� &����������� ����).

G���� ����
�	��� �� �� �����, ��&
���, �����
�� ������� �	��
���	�� � ���-
����� 	����
� *���� (�����	���� – � ��
���	�� ���� ����� (�� �� 90%) ��
�	�������� �������  $!%#&' *����: “&� !�, !�, ����
�
� ������! / #���� �	�
����� ������ � ���…”� “6� 
%
�, 
%
�…”; 6,23�.  � �����, ��	��, �������%��	� ��
���������
��� �	��
���	�� ������ (��	����, �������� ������	�� &����), ��� � ������
	��
%, �����
��� $��������	���� �� �������� ��$� ��	�.

�������� ������ � �� ���� �	��
���	�� �������� 	����
� *���� � (�����	�����:
������ ��
��������, ��� ��&� ��	�� ����&�� 	��# “	������” ���
����� �� !��� ���-
�����$ ����&�� – ��� � �����#, � ����� , � �������, � ���� ��	�!
���, � 	��!���, 	�������,
����#, ��	
���, �
�� – 	
����, �	� ��
��� � ��&� 	������	�� �$��������#�	�����
��������. D� �� ���	�%��� ��������� �����&���   $��������� �������� ��-
��#�	����� �����	����
���, ���� ��� �� ���� “����������” �������, ���
� �� �	��-
���� ������ �� ������ � ����#�	���� 
���������.

J��� ������	�� �.)�����, �� 	����
 *����, ���������, � ������%��� � ����
����#. " $��� ��
���	�� (�����	���� �&���� ��� 	����
 ��	����, �
� � ���	��� �����-
������, � �����	���� ���������$ �%��	�� )����� ����� �����$.

1. ������� ���
� �������� 	����
� *���� � )����� � ���
��� ����
������������� �, �������, ������������������ ����� – *������$ (
�������. � �����
����� ����� 	��� �������� ��	������# �� ����	�� ����$ 	�����: ��&�	��������, ����
�-
���� �� �������
�����  - ��$, ����, �������, 
%���� – �	� ��� 
��� �������, �	�,
�������%��, ������� �������%.

�	�����
%%�� *���� �� G��� 0������%, �
���, �����, )����� �&���� ��� 	��-
��
 �� �������� ����$ ������ � ��	���#�:

�) 
�� 4��� (	�������
��������): “*�����…/���������� 	$�� ������ ��� ����-
��./������ �
���# ��	����%�� �� �����. / 4������ ������ �������� ��� ��
���, / " 
���� 	��% � �� ����% ��
����: / 6 �
���	� ��� ����! / 9� �� ��	 )� ����� � 	����
������?” � “*�����”; 11,62�.

�) 
%���, 	�������	��, ��
���	��: “G	� �� 	����� ������, / *��� ����� �����-
��� - / *����, $��� �� �����!”� “D��� � ����� 	����”; 11,40�.

�) ����	��, ��	��: “" ���� ������ 	�����
�	� 	���� � �
����� - / )�����
� 	���-
��…” � “9�
���� �����”; 11,126�.

�) 	�
�, ���������� ���: “C� 	$�� 	���� �������� ��&�: / 4����� ��� ����&�. / C�
	$�� 	���� ���%�� ���� - / 4����� ���� 	
���!” � “C� ����	� ��� ��������”; 11,42�.
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�) 	���
� ����, �����	�	: “����
����, ����
���� - / *�� ��	�� ��� ��
�	: / 9
��	��% ��� 	����! - / *����, 	�� �, 	���
�� 	��…”� “/ 	��% �� �����”; 11, 51�.

�) ��������� ��	���� 
%����, “������� 	����”: “������ �� �����$, �� ��	�. /
6���� ��	����, / ���	����	���	����/ ����� �����. / + 	����, 	���� � #$ ���	� - / C�
����” � “������ �� �����$”; 11,72�.

3. ��������� ����
�
� “����	�� 	����
� – 
%���� – 	����
���-��
������,
�	������� �����”, )����� �&���� ������� 	����
 *���� �� ��������� ����$ ������:
�) ��
�������, 	����
���� ��$: “#��� ��� ����� ������”;

     �) 
%�	���, ��$����, �	������� �������: “(���
� �����”;
     �) �	������� ���� (����&���! )�� 	���� �&� �� “�
���”, � “�������”!):

“)������ ����� � �������, / *����� �� ����
��…/+������ � ���� ����0 / $��
� �����
����� ” � “�	�
�� �
�� - IV”; 11,192�.

4. D�����% �
� ���
�� �������� 	����
� *���� ���� � ���� ������: � �����$ ��-
���$ )����� ����&���� 
��� 	$�� ����� ����	���� 	����
�, � � ����$ – ’��
�%��	�
������� �$��� 	����: “"�� ������. / )�� ���� – �� ���! �����. / 1������-	���� ���-
����� �� ��� �
��� – 	��…” � “G�
��� (������. 9�$�� "”; 11,392�. " �� �	����� $����-
������ 	����
 *���� 	��� �� �������, ���� �����
%� � 	��� �	�������, 	�����
����,
	��
���� ����. +�&� � 	������� ��
������� �������# �$�� 	���� ��&�� ������ ������
�����	� �����, �������� 4�&��� ��$�. Q� & �� �� �	����� ��������&���� ��$ ����
����
� ���� ������, ��� �����
�	� � ��	 ����	���� ����� “�
��”, “G����  ����#��”, �� �����
������ ��
���� ������ �
%�� ���� �	�
��	���# 	������
���	�� �� “������	�������
��%”?

5. E
� ��
�� �	�����# ������� ����������� �������� 	����
� *���� � ������	��
)����� ���
����� �� ����� ���� �	��
���	��:

- “����#�	���	��” *���� (���������	���� ����������, �������
��� ����	�): “E�	�
�
%%�� �� � ���	��� ����� / G���-�
���. / R�������
�	� ����!…/)���. E����./(�	���
��%�� �� 	$���./��
��’� ������!/ ���	� ������� 	���	����:/ *��…	����…”�
“S�����������. *����”;11,66�.

- ����
���� *���� ������ �������, �� ��� � ���$ (������ 	����
��� – 	�����-
��� �� 	��$�����	�� ����$ ��������� (4��
��): “� �� ����� ���� �����” � “��	��
�-"”;
11,78�, “��
����� 2�����
 / )��, �� ����� �����” � “��	��
�-"""”; 11, 82�.

������
������� ������� 	����
 *��� � �����$ (�����	����� � )�����, 	���-
����� ������� � ���	���� ������� �������	��� � ��������	��� � #$ �������� � ������-
�����.

*��
���� � ���$ ������� � ������� 	����
� *���� �
�	�� ��$������$ ������, ��
��: �����, ��	��, ���
�, &����, 0�������, 4��.

" (�����	����, � )����� ������	������
� 	�
����� ���� �
� ��������� �	�$�-

������$, ��������$, ��	������$ �%��	��, �
� ����������� ���� ��	� 
��� 	��
���, ��-
��&���� ��
������$, 	���
���$, �	�������$ ���.

E���
����� �������	� �� ���$�����������$ ��������	��$ � �������� 	����
�
*���� �������.

�!%(& /�%(&
*���� 	����
��� �������, ������, ��
����� ������%, � 9��
� – ��	����, ����
���,

&����� ������%. *$�� � 9�$�� *���� – �� ��	��
���� �’��� ��& *����� � 9��
�%, ��&
Q�
������ � T����%; 	��������� 	����
 �������� 	��	��
���# ������#. *$�� � 9�$�� *��-
�� – �� !���� ’������� ��& �������
���� � ��$����� 	�����. �������, *$�� *���� –
�� ��������� ����# 	�
�, ������#, ��$�, ����$�� ��� ��&����, �������
����� ����� – ��
������, ��$������; �������� ��������� ��
������� ����
� ��� &������, ��	�����. 9�$��
*���� – �� “�����������” ��
������� ����
� � &�����; ���	����� ��$�  ������ 	����-
�� � ��&���, �������
����.
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� ������$ 	����
�$, ����&���, �����
%���	� ����&��� �
�	� ��!������# ���
��$ ���$�, � ��� ������ �����, ���� �����
��� �����������	��, ���������
���
	�����
���� �����#, ������ 	��
�	������� ��������. *�������� �$������������� �
���	���� �	��
���	�� ��������	��� � $�������� 	����
� *���� � )����� � (�����	���-
�� ��� ������� 	��� ������������$ �������#�.

���� ����. S��$� 
��� �"�-�� 	��
��� �� �����%�� �������� “����$���”,
��%�� �� ���� ������%�� ��	� � 	������������ ���� ��	�, ��
� 	����� &������� �	����
��� �&� ����������, � ����� – �� �� 	��������. 4�	�

�, ��$����	��, �����
���	��,
$�������	�� – �	����� ��	� ���# &������# � ��������# ����	!���.

E������� ���� �� 	��
���� – �&� ��	 ��� ���� ������ $��������, ����������
��	�� – ����	��, 	$��
������, �����	��� � ������	�����, ��	 ������, ����
���$ ��-
����, 	������� � ����	!�������. )���, ���&����, 	����
� 9�$��� � *$��� *���� �	�����
� ����� �������&�%�� ��	���# ��$ ���$, �	����� �����, ��������# � 	������������.

"��
��������-��������
� ��������, ���
���. G�������	�� � ������ �������#
*���� � 9��
� (9�$�� / *$��) �� 	$�
��� ���	�%���� ������ �������������� �
	�����
������ �������� �������, #$ �����, ��	�� ������ �����
�&��� �������� 	���,
	���� ��	�� � 	���� � ��������. (�����	���� – 9�$�� – ��$����� ��	���	�, ���������,
“	������ ������ � 	�����”, ���� ��	�� ����
� �������� 	��	 � ����-����� �	�������. )�-
���� – *$�� – ��� ����
�	��-���������, ��	��������, ������	��-	�������
������, ���-
$����� � &����, 
%���, 	���. J� �����% 	�����% ���� �����	�� ����
�
� 9�$��/*$�� �
�������� �����	����� ������������, ��������� ��
������-�	��������� 	�����
���, ��
����� (	������ � ���	������) �����
�	� �����: (�����	���� ����������	� �� 9�$��
(B�����), � )����� – �� *$�� (R����	���� *�%).

$���������-�������� ��
���	�����.9������� ��	������� ����#�� �������
�� 	��
���� ��
� ���
��
��� � ����������� ���������, ����  ���$ – !�����������	��
����#�	����� ���	����, “����
���� ����#�� �� ��
��� ����#�” �1, 72�. /��� ���
�����
9�$���� � *$���� ����#�� �� �� ������!���� �������, � �� “��
�����
������� � �	�$�-

������� !������, �� �������-��	��� ������� 	���� ����#�	���”�1,91�, ��&�� ����
���
������ ��	� ����	�������� ��$, $�� “	��#�� � ��$����-��
�������� �	��� (����” � ��$,
$�� “��$��� � ��
������ ��
������	� �� 2����” �12,3�. *�������� ������� ��������	��
�����
����� ����	�������� �������� 9�$��� /*$��� � ���	���� #$ ���� ������������
�������, 	����%��	� �� ������ ����$ ��	
������� ����#�	����� �����	�$�
���#, ��
G./���, '.U
�������, /./����.

9�$�� *$��
)
���� �
�
: �������
��, ���	����-
���, �����������	��, �������� ���-
����$ �������, 	�������	��, ��	-
���
�������	��, ����������	��.

+��

����	��� ����
�

3�
�
�
: !��������� 	������	� �
�����$ ����&�����, 	��	������ ���-
	����, �	�
�������� ����������� �
����$�����

)����� ��	�: ���������
��, 	��$����	��,
��������	��, ��������, ����$��.

E����	��	��� ����
�

3�
�
�
: !��������� 	������	� � �����$
	���� (����������, ����&���� ���	����)

)
� ����: ��
�	����, ��
��
��%��
������

)
� ����: �������, �����, 
�	���� ��
�

3������ � �����: �������
� -  ��� ��
�
�� ����, ����’����	�� �� W�����.

3������ � �����: ��������
� – ����� � ��-
����.
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�
���
 ������������ ��������, ����
����� �
��������� ����. '�&�� 	�����-
���� ����!������ 	����
 9�$���/*$��� *���� �  ������ $�������� 
����������-
��	�������� ��$�, ����	��������� ����� ��
� (�����	���� � )�����. R����� 	����
��
(�����	����
��) � 0�
����� ������� �� 	��
���� �� ������ ��������� � ��������, ��
��� 	��������� �������� � ���������. D� ��� �����&��� ���
�� �������������
�	������%, ������������ � ���
�	������ ��������� – � ���, ��-	���, ������ !���� � ��-
�� � �$������ 	����
��, ��� � �� ��� �������� ������ ����&���� ����� � �	����# ��-
��#�	���# 
���������, � 
��� “��	��� �
�$�” �
� ��������. C� ����������� 	����
�
9�$��� *���� � (�����	�����, ��������, ��
���
� �� ���� ����	�
� ���	�������

����������-��	�������� �����	� � 0�
����� ������� �� 	��
����, ��� � ������
	��
�	������� �������� (�����	����
��, �������	)  ���� �	����������� 	�����, ���-
�����, �’������ � ��������.

J� & �� )�����, �� ������&���� 	����
� *$��� *���� � ���� �����$ ��& ��&-
�� ���
����� �� ��	
���� ����� 
������������ �������� (�
�������  ���� ��&�����
�� ���	����, �	��	��) � $�������� 
����������-��	�������� ��$� �� *$����� ����#�� �
20-$ ��. �� 	��
���� (���$�
���	�� ������� � �������, ������	�� ���������$ ��	����-
��$ ���������, ������ ����
������� 	����
���).

����
������ �	� �����#, �
� ������	�� 	�	���������� #$ � ���
���.
(�����	���� ����)!

9�$�� *���� ������� ��$��-
��# ������#, �������� ��-
�����
�����, 	������

E�����%��� ���� *$�� *���� ��������� ��-
$����# ������#, �����&��-
���

+����
�������	�� 
���
	��
���, �������, �����-
&����

+��� ��	� Q�	 ���, ����
%�������
�����	����, ������&���� �
�����&����

9�$����� 	������	 ����-
	�������, �������
��,
	�������	���

C������
���-�����
���
$��������	����

*$����� 	������	 ������-
���, ����
��, ����$���

��	����, ��$����	��,
�����������, ���������-
�� � &����

"��������
���-�����	���
$��������	����

6������, ��	���������,
���$���	�� � &����,
����
��

9�����������	�� �� 9�$��
�B������

*�����
���� �����# 9�����������	�� �� *$��
�R����	���� *�%�

�����	����
��, �������-
	���

�������� 
������������
�����	�, ������ 	��
%

*����
��, �
�������

“ �*$#+��), �#)-,” /  “�!-(#)!�3),” �#)-,
� B����� ��&� �"�-�� 	��
��� �����
� ������� �������� ������ ���� ��	
��-

��, 	������������ – 	���	������,  ����� ��
� �
�	���� ��
������� ��������� �
�������
����$ $���&��$ 	��
��, ��	�
%��� ���� �	������� �
��!���� �� “�����
������ �	���-
	��	��, ������������ ������������ 	���� 
%����, ## ����, !�����# � !����	������#, �
����& ���������� 	���� �������” �9,196�. � ����� ������%�� ������ �����, ��������-
��	��, ����	���, 	����� � ������	��� – �������, ����, 	��������� &���� �� ���. G�&
�-
��� �
������� 	���	������ 	��
% ��� ������ – ����&���� � �����$ ������ ��
���$
�����$ ���#�, �������$, ��	�����������$ ������ �������.

4�������, ������	����� 	����
�� “����������” *���� (�����	���� – ������
��	� � 
������������ ��������. D� & 	��	����	� �  ������%���� �
� ��� ����&���� 	�-

������ ����� – ������ ����. *����
 ���� – ��$�������, 	���	�����, � ����� �����-

%%��	� ���$�����, ������  	�
�, �� ��	��
���� ����	� ��
�����, �������� �
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����������. � ���������  	����
�� 9�$��� *����  �	��������� ������%�� ����
�
�:
*����(Q�
����) – '��� (T����), *���� (T����) – '��� (*�����) ����.

“S�������” ����� ����%��
� ������� ���	������, ��	�����, �����������
�
���� ���
���	��, “��	�� ����� 	���, ���& ���
���� ���
�� �����������# ����#
X�����, 0�����	�����, 0��������” �9,203�. �&� ��	
�������� �������� �����	����
���
(������, ��� �������
�	� �����
� ��#�	����� &����
� “����#�	��� $���”(1909-1914)
�������
�	� ��� �	�

� ��&�$, ��������$ 	����
��, �������
�$ ����#�	���� ����, �
�����
�	� �������
����� W�����, !�
��
����# �������.

4�������, ���
���% ����#�	���# 	����
����# ����# � ����� �.)�����, ���� ���-
��
%��� � 	��� �	� �������� � �������� ������������. *�������� �
�	���
	��
�	������ �������� – “�
�������”, ���� ��� �� ���� 	�������� ����, ������	���-
�� �����
���$ � $���&��$ �
�������, ��
�!������	��, )����� �����	� �������
��������� ������	�� �
�����, �����������	�� � ����������# ���	����, �	�����	�� �
�����
�	�� ����, ��� W�������
�	� �� !�
��
����� �������, ��
� �������
��� ������.
D�� ��&�� ���	����  � ������	����� 	����
� 	���� �� ������%���� �
� ��� ����-
&���� “�������
�����” *����. *����
 	���� (�
����� � 	���% ������%����	�% � ��-
�������  �� 	����
� ����) – �������%� �
�	���� ����	�������� 	$������ 	������	�
��������
��� ��	���� � 	���� – ����� � ������ (����������  	����
�� ���� � ��	��-
��% � 	���� ����	�������� �$������ 	������	� - �������

%).

6��&, ������
������� �	��
���	�� �������� � �&������ �.(�����	���� �
�.)�����% ����� *���� � ���	����� �������  �������	��� �� ��������	���, ��&��� 
��������	�% �$������������� ���� �� ������� 	����
, ���� ������	�� �����
%%�� �
	��� ���� ��	�, ������ 	��
�	������� ��������, ���������
���-�����	��� �� �����
���
$��������	����.
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